


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: 

«Программа содействия трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2020-2023 

годы» 

 

Основание для разработки программы: 

Конвенция ООН «О правах инвалидов" от 13 декабря 2006 года; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273—

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 № 197-CD3; Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

(ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в Российской Федерации»; Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «Комплекс мер, направленных нa 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования, включая совершенствование методов профессиональной 

ориентации детей—инвалидов и лиц с ОВЗ, на подготовку 

специализированных программ профессионального обучения инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей»; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; Постановление правительства Орловской области от 02 

октября 2019 года № 556 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области» 

(с изменениями на 28.01.2020), закон Орловской области от 06 декабря 2007 

года № 726-03 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов в Орловской области (с изменениями на: 03.12.2018г.), Устав 

университета ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (Далее — Университет, ОГУ имени И.С. Тургенева), 

Положения Мценского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева. 

 

Основные разработчики программы: 

Отдел по социальным вопросам и воспитательной работе, отдел по  по 

учебной и научно-методической работе. 



Целевая группа: 

Целевая группа, на которую направлены мероприятия Программы: 

студенты и выпускники из числа инвалидов и лиц c ограниченными 

возможностями здоровья (далее -выпускники с инвалидностью и ОВЗ). 

 

Цель программы: 

 

Создание и развитие системы содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ и их адаптация к рынку труда. 

Основные задачи программы: 

— исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест 

для выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

— создание условий, способствующих расширению возможностей 

рационального трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, c 

учетом их потребностей и индивидуальных программ реабилитации; 

— формирование базы данных выпускников Мценского филиала ОГУ 

имени И.С. Тургенева, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 базы предприятий-работодателей‚ готовых трудоустраивать 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, в  том числе, специализированных 

предприятий инвалидов, а также предприятий, имеющих квоты на 

трудоустройство указанных категорий выпускников; 

— организация персонального сопровождения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ при трудоустройстве; 

— совершенствование системы практико-ориентированной подготовки 

студентов; 

— совершенствование системы информирования, консультирования, 

социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

— совершенствование целевой направленности системы мониторинга 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Сроки реализации программы: 2020—2023 годы. 

 

Мероприятия. 

 

Программой предусмотрена реализация дополнительных мероприятий 

по оказанию содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

— количество предприятий-партнёров, предлагающих вакансии 

стажировки для выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

— количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, участвующих  в 

проекте Мценского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников филиала; 



— количество трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в филиал  

в поиске работы в течение года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии); 

— количество выпускников Мценского филиала ОГУ имени 

И.С.Тургенева, с инвалидностью и ОВЗ продолживших обучение на 

следующем уровне образования; 

 — количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ, имеющих 

карьерный рост и закрепившихся на рабочих метах на протяжении 3-х лет 

после окончания обучения. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Построение и функционирование эффективной модели содействия 

трудоустройству выпускников с инвалидностьюи ОВЗ, включающей: 

- повышение количества трудоустроенных выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, a также их закрепление на рабочих местах; 

- наличие актуального банка данных (реестра) выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских организаций с предприятий, 

вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ, резюме; 

- содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

на квотируемые и специальные рабочие места; 

- обеспечение индивидуального сопровождения выпускников из числа 

инвалидов илиц с ОВЗ при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте; 

- разработка и реализация индивидуальных планов перспективного 

профессионального развития выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- наличие адаптационных дисциплин по технологии поиска работы и 

трудоустройства в вариативной части учебного плана, освоение которых 

позволит успешно трудоустроиться инвалидам и лицам с ОВЗ; 

- презентации и встречи работодателей с обучающимися и 

выпускниками из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Контроль выполнения программы: 

Ежегодный отчет о выполняемой работе. 

 

Обоснование необходимости разработки программы. 

 

В настоящее время образование на всех ступенях становится более 

доступным для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. А, следовательно, проблема занятости и трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в современном обществе 

является актуальной и не менее важной. Инвалиды испытывают 

определенные трудности в поиске работы по причине ограниченности своих 

возможностей и в связи с этим нуждаются во всесторонней поддержке со 

стороны государства и ВУЗа. 



В Мценском филиале ОГУ имени И.С. Тургенева ведется работа по 

взаимодействию и сотрудничеству с предприятиями-работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников с инвалидностью и 0B3, при этом 

требуется развитие механизмов профориентации и содействия 

трудоустройству указанной категории выпускников в разрезе построения 

индивидуальной карьерной траектории. Эта работа обеспечит достижение 

высоких результатов и позволит достичь адаптации выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ на рабочем месте в кратчайшие сроки. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное 

трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, являются: 

— низкая степень социализации; 

— отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между 

рынком труда и рынком образовательных услуг; 

— отсутствие у большинства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

необходимых навыков самоопределения на рынке труда, развития трудовой 

карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам 

трудоустройства. 

Эти причины во многом обусловлены негативным отношением к 

инвалидам в обществе в целом, a также тем обстоятельством, что наше 

законодательство в целом ориентировано не столько на поощрение, сколько 

на принуждение работодателей брать на работу лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. По -прежнему существуют трудности для 

инвалидов с передвижением, транспортировкой к месту работы. Имеются 

проблемы с техническими приспособлениями. Дополнительные барьеры - 

низкая конкурентоспособность лиц с ОВЗ на открытом рынке труда; 

проблемы их трудоустройства и создания для них рабочих мест; В целом 

снижение среди молодежи престижа рабочих профессий/специальностей. 

Названные причины подчеркивают необходимость разработки программы 

содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий по реализации программы на 2020-2023 года  

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1- Программа мероприятий по обеспечению 

трудоустройства выпускников Мценского филиала  ОГУ имени И.С. 

Тургенева с инвалидностью и ОВЗ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

Задача 1. Исследование рынка труда и оценка состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1  Формирование банка данных отдел по СВиВР сентябрь 2021 



 выпускников Мценского филиала 

ОГУ имени И.С. Тургенева из 

выпускников числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

1.2 Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

отдел по УНМР, 

отдел по СВиВР совместно   

с  КУ ОО "Центр занятости 

населения Мценского района 

сентябрь-

октябрь 2020 

 

1.3 Формирование банка данных о 

вакансиях для выпускников 

инвалидностью и лиц c ОВЗ 

 

отдел по СВиВР 

 

ноябрь 2020- 

- январь 2021 

Задача 2. Создание условий, способствующих расширению возможностей 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

2.1 Проведение специализированных 

тренингов для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

отдел по СВиВР  

совместно со службой 

социально-психологической 

поддержки ОГУ имени И.С. 

Тургенева (по согласованию) 

март,  

апрель  

ежегодно 

2.2 Участие в ярмарке вакансий  отдел по УНМР, 

отдел по СВиВР совместно   

с  КУ ОО «Центр занятости 

населения Мценского 

района» 

март 

ежегодно  

2.3 Организация работы Комиссии по 

содействию трудоустройству 

выпускников  

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

апрель, июнь  

ежегодно 

2.4 Формирование базы данных 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ, нуждающихся в поиске работы 

 

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

апрель, июнь 

ежегодно 

2.5 

 

Организация персональной 

помощи выпускникам с 

инвалидностью и ОВЗ в поиске 

работы 

отдел по УНМР, 

отдел по СВиВР 

 

апрель, июнь 

ежегодно 

Задача 3. Расширение форм взаимодействия с социальными партнерами 

3.1 Развитие взаимодействия с БУ ОО 

«КЦСОН города Мценска», 

БУ ОО «КСОН Мценского района», 

 учреждениями общественными 

организациями инвалидов, 

объединениями работодателей и 

другими заинтересованными 

организациями 

отдел по СВиВР, 

отдел по УНМР 

 

В течение 

всего периода 

3.2 Формирование совместно с 

работодателями программ 

трудоустройства и адаптации 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

В течение 

всего периода  

Задача 4. Совершенствование системы информирования, консультирования, 

социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников c 

инвалидностью и ОВЗ 



4.1 Обновление базы практик,  

вакансий рабочих мест для 

выпускников и обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

отдел по УНМР, 

 отдел по СВиВР 

 

В течение 

всего периода 

4.2 Организация юридических и 

психологических консультаций  

для выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

совместно с службой 

социально-психологической 

поддержки ОГУ имени И.С. 

Тургенева (по согласованию) 

отдел по СВиВР 

 

В течение 

всего периода 

Задача 5. Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

5.1 Мониторинг фактического, 

трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

В соответст-

вии с 

установлен-

ными сроками 

5.2  Формирование отчетов и 

прогнозов  о фактическом  

трудоустройстве выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

отдел по УНМР, 

отдел по СВиВР 

 

В соответст-

вии с 

установлен-

ными сроками 

5.3 Формирование отчета о 

деятельности отделов по УНМР и 

СВиВР в  части трудоустройства 

выпускников инвалидностью и ОВЗ 

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

В соответст-

вии с 

установлен-

ными сроками 

5.4 Анализ работы по содействию 

трудоустройству и подготовке 

предложений о внедрении наиболее 

эффективных методов организации 

работы по трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

отдел по УНМР,  

отдел по СВиВР 

 

В течение 

всего периода 

 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативной и правовой основой содействия трудоустройству 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ являются: 

1) Конвенция ООН «О правах инвалидов от 13 декабря 2006 года; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

3) Федерации Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

4) Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 



6) Трудовой кодекс Российской Федерации (0T 30.12.2001 № 197—ФЗ); 

7) Указ Президента РФ B. Путина от 07.05.2012 г. №597 «Комплекс 

мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов, нa обеспечение доступности 

профессионального образования, включая совершенствование методов 

профессиональной ориентации детей—инвалидов и лиц с ОВЗ, на 

подготовку специализированных программ профессионального обучения 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей»; 

8) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

Образования» на 2013—2020 годы»; 

9) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных нa повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования»; 

10) Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций с 

ограничений их жизнедеятельности»; 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011—2020 годы»; 

12) Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы»; 

13) Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске 

подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

относящихся к категории инвалидов (письмо Минтруда России от 14.11.2016 

№9 16-2/10/11—7184). 

14) Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены 8 апреля 2014 года № 

АК-44/05вн);  

15)  Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 26 декабря 2013 года № 06-

2412вн;  


